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The adsorption of polyhexamethyleneguanidine hydrochloride (PHMGC) from aqueous solutions on silica and 
crystalline cellulose (CC) surfaces in batch and dynamic modes have been studied. The formation of PHMGC 
sorbates is due to аn interaction of highly basic amino groups of PНMGС (pKa = 13.5), which are protonated 
in wide range pH and capable of forming hydrogen bonds with a hydroxylated surface. Quantitative sorption 
of PGMGC on silica gels occurs in the pH range 2-8 while on CC – only in the pH range 6-9. This difference 
in PHMGC sorption behavior can be explained by different bond strengths, since the pKa of silica gel hydroxyl 
groups is 7.1, and CC is 10, 12 – for the secondary groups and 14 – for the primary groups. By a capillary 
electrophoresis method, it has been shown that there is a tendency for more "light" polyguanidine oligomers to 
concentrate on silica, with their subsequent displacement by more "heavy" oligomers that do not desorb even 
from concentrated HCl solutions. Sorption of PHMGC on cellulose, unlike silica, is completely reversible. The use 
of cellulose for preconcentration of PHMGC with its subsequent determination in a sorbent phase by sorption-
photometric, colorimetric and test-methods, as well as photometric method in solution after desorption (limit of 
detection = 0.012 mg/l) is proposed.
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Изучены закономерности сорбции полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГХ) в водных 
растворах на поверхности силикагелей и кристаллической целлюлозы (КЦ) в статическом и 
динамическом режимах. Образование сорбатов ПГМГХ обусловлено взаимодействием высокоосновных 
аминогрупп ПГМГХ (рКа = 13.5), протонированных в широком диапазоне рН растворов и способных 
к образованию водородных связей с гидроксилированной поверхностью. Количественная сорбция 
ПГМГХ на силикагелях происходит при рН растворов 2-8, в то время как на КЦ только при рН 6-9. 
Такое различие в сорбционном поведении ПГМГХ можно объяснить разной прочностью связей, так 
как рКa гидроксильных групп силикагеля составляет 7.1, а КЦ – 10, 12 и 14. Методом капиллярного 
электрофореза показано, что существует тенденция концентрирования на кремнеземах более 
"легких" олигомеров полигуанидина, с последующим их вытеснением более "тяжелыми" олигомерами, 
которые не десорбируются даже из концентрированных растворов НCI. Сорбция ПГМГХ на целлюлозе, 
в отличии от кремнезема, является полностью обратимой. Предложено использование целлюлозы 
для предварительного концентрирования ПГМГХ с его последующим определением в фазе сорбента 
сорбционно-фотометрическим, цветометрическим и тест-методами, а также фотометрически в 
растворе после десорбции с пределом обнаружения 0.012 мг/дм3.
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